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ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации муниципальной программы  

«Доступная среда (2014-2020 годы)» за 2019 год 

 

Ответственный исполнитель: Администрация Усть-Абаканского района 

Соисполнитель:  Усть-Абаканская районная общественная организация инвалидов ХРОООО «ВОИ»  

                   (тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование     

программы 

(подпрограммы) 

План на 2019 год Кассовые расходы 

с начала 2019 года 

Выполн

ено 

с 

начала  

года %    
(гр. 12/ 

гр.7*100) 

Информация о выполненных 

мероприятиях 

Примечания  
(причины частичного 

или полного 

неисполнения каких-

либо мероприятий 
Программы) 

МБ РХ РФ Всего МБ РХ РФ Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Программа 

«Доступная среда 

(2014-2020 годы)» 

404,0   404,0 404,0   404,0 100,0 Предоставление районной  

общественной организации инвалидов 

финансовой поддержки на 

осуществление уставной деятельности. 

Мероприятия в области системы 

реабилитации и социальной интеграции 

ветеранов и инвалидов (культурно-

массовые мероприятия к 23 февраля, 8 

Марта,  Дню защиты детей, спортивные 

мероприятия по легкой атлетике, 

соревнования по настольным играм, 

декада инвалидов, экскурсионные 

поездки по Хакасии) 

 

 Итого по 

программе 
404,0 

  
404,0 404,0 

  
404,0 100,0 

  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к годовому отчету о реализации муниципальной программы  

«Доступная среда (2014-2020 годы)» за 2019 год  

 

а) Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало 

отчетного финансового года (масштаб существующей проблемы в Усть-

Абаканском районе, а также оценка положения Усть-Абаканского района на фоне 

Республики Хакасия на начало отчетного финансового года); 

 

Доступность социальной среды, включая сферы транспорта, образования, 

здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта 

является условием успешной социальной интеграции инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Обеспечение доступности среды для инвалидов 

является одной из важнейших социально-экономических проблем, затрагивающей 

все общество в целом.  

В сфере спортивной и социокультурной реабилитации в Усть-Абаканском 

районе продолжают создаваться условия для занятий физической культурой, 

спортом, социокультурной деятельностью людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Придавая особое значение реализации социально значимых целей по 

созданию дополнительных возможностей для занятия спортом людей с 

ограниченными возможностями здоровья, осуществляется совместная с Усть-

Абаканским районным обществом инвалидов разработка положений по 

проведению спортивных и комплексных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий в соответствии с Единым календарным планом 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Инвалиды Усть-Абаканского района принимают активное участие во 

всероссийских, республиканских и районных соревнованиях среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках муниципальной программы «Доступная среда (2014-2020 годы)» в 

2019 году Усть-Абаканской районной общественной организации инвалидов 

ХРОООО «ВОИ» была предоставлена финансовая поддержка на осуществление 

уставной деятельности. 

Кроме того, по программе были профинансированы мероприятия в области 

системы реабилитации и социальной интеграции ветеранов и инвалидов 

(культурно-массовые мероприятия к 23 февраля, 8 Марта, Дню защиты детей, 

спортивные мероприятия по легкой атлетике, соревнования по настольным играм, 

декада инвалидов, экскурсионные поездки по Хакасии). 

 

б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы 

(причины частичного или полного невыполнения), с указанием объемов 

бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию; 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Доступная среда 

(2014-2020 годы)» в 2019 году предусмотрено 404,0 тыс. рублей, все средства 

районного бюджета. Исполнение программы составило 404,0 тыс.рублей (100,0%).  

Мероприятия Программы направлены на создание эффективной системы 

предоставления социальных услуг и поддержки инвалидов Усть-Абаканского 



района. В рамках основного мероприятия 1 «Формирование благоприятной среды 

для жизнедеятельности инвалидов» денежные средства были направлены на 

предоставление районной общественной организации инвалидов финансовой 

поддержки на осуществление уставной деятельности (зарплата - 282,3, страховые 

взносы - 84,8,  услуги связи – 2,1, услуги банка - 3,6, почтовые расходы - 0,2) и на 

другие мероприятия в области системы реабилитации и социальной интеграции 

ветеранов и инвалидов (Культурно-массовые мероприятия к 23 февраля, 8 Марта - 

3,0, к Дню защиты детей - 6,0, спортивные мероприятия по легкой атлетике - 

1,5,соревнования по настольным играм-1,5, проведение президиума-0,5,  декада 

инвалидов-6,0; экскурсионные поездки по Хакассии-12,5).  

 

в) Результаты оценки эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии 

с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Усть-Абаканского района (постановление администрации Усть-

Абаканского района от 20.09.2013 № 1623-п (в редакции от 08.11.2019 №1315-п) и 

представлена в таблице: 

 

ОТЧЕТ 

об оценке эффективности реализации муниципальной программы  

«Доступная среда (2014-2020 годы)» за 2019 год 

 

Ответственный исполнитель: Администрация Усть-Абаканского района 

Соисполнитель: Усть-Абаканская районная общественная организация инвалидов 

ХРОООО «ВОИ»  

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

утверждено в     

муниципальной 

программе 

достигнуто 

оценка 

  в    

баллах 

комментарий 

 

 

1. Количество лиц, 

прошедших 

обследование 

состояния здоровья 

(диспансеризацию)  

в общей 

численности 

инвалидов 

человек 70 358 +1 

Результат 

разъяснительной и 

просветительской 

работы, 

направленной на 

раннее выявление 

заболеваний 

2. Число лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом 

человек 50 186 +1 

Результат 

пропаганды 

здорового образа 

жизни и социальной 

интеграции 

инвалидов в 

общество 

3. Количество лиц, 

получающих 

библиотечное 

человек 35 248 +1 

Потребность 

граждан с 

ограниченными 

consultantplus://offline/ref=87FF79FE1898F2FCF74FE9043D672ADB4295DA068060D1BCB93B3CF96899A0F4416C0A10870B5BF19CEEF3V0sFC


обслуживание (в том 

числе на дому) в 

общей численности 

инвалидов 

возможностями 

здоровья к 

самообразованию и 

расширению 

кругозора 

4. Количество детей-

инвалидов, 

оздоровившихся 

посредством 

ипотерапии, в 

общей численности 

детей-инвалидов 

 

человек 10 10 +1 

Восстановление 

психомоторных 

навыков у детей-

инвалидов, что 

стимулирует 

процесс развития и 

облегчает 

социализацию 

Итоговая сводная 

оценка по 

Программе 

Х Х Х +4 Х 

Оценка 

эффективности      

муниципальной 

программы 

по итоговой сводной       

оценке, процентов 

В 2019 году достигнуты все целевые показатели, запланированные 

Программой. 

   Таким образом, уровень эффективности реализации муниципальной 

программы – 100,0% 

 

 

д) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную программу 

 

В течение 2019 года в муниципальную программу «Доступная среда (2014-

2020 годы)», утвержденную постановлением администрации Усть-Абаканского 

района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, 

действующих на территории Усть-Абаканского района» изменения не вносились. 

 

е) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. 

 

В 2019 году факторы, существенно повлиявшие на ход реализации 

муниципальной программы, отсутствуют. 

 

 

 

 

Заместитель Главы администрации  

Усть-Абаканского района по социальным вопросам                    Е.Н. Баравлева 


